
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

художественно – литературной акции «Раскрась Урай!», 

проходящей в рамках празднования  

55 – летия со дня образования города Урай и 60 – летияШаимской нефти 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

художественно – литературной акции «Раскрась Урай!» 

1.2.Организатором Акции  является Детская библиотека Культурно – исторического 

центра Муниципального автономного учреждения «Культура». 

 

2. Цель и задачи акции 

 

2.1.Цель:развитие у детей интересак историко – архитектурному наследию родного 

города.  

2.2.Задачи: 

 Познакомить юных горожан с интересными архитектурными объектами и 

памятными местами города. 

 Содействовать воспитанию у детей  любви и уважения  к своей малой Родине. 

 Содействовать продвижению краеведческих знаний среди самых юных горожан. 

 Способствовать раскрытию творческого потенциала детей. 

 

3. Участники акции 

 

3.1.Акция проводится среди воспитанников старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений и учащихся 1 – 4 классов школ города 

Урай. 

 

4. Содержание и порядок проведения акции 

 

4.1.Предварительно с 1 по 7 сентября в дошкольные учреждения и школы города 

предоставляются альбомы для раскрашивания «Раскрась Урай!», которые 

передаются детям в группах или классах. Воспитатели и классные руководители 



заполняют  список участников Акции по указанной форме (Приложение 1.) и 

отправляют на электронную почту Детской библиотеки: cbs_db@mail.ru. 

4.2.Ребенок, получивший альбом «Раскрась Урай!», раскрашивает его. По усмотрению 

самого ребенка, родителей, воспитателя или классного руководителя выбирается 

лучший рисунок и делается его фото. Фотографию рисунка отправлять на 

электронную почту Детской библиотеки: cbs_db@mail.ruс указанием имени, 

фамилии ребенка, его возраста, группы или класса. 

4.3. Ребенок может написать  короткий рассказ или сочинить стихотворение об одном 

архитектурном объекте из альбома (помощь взрослых приветствуется), которые 

также отправлять на электронную почту Детской библиотеки: cbs_db@mail.ruс 

указанием имени, фамилии ребенка, его возраста, группы или класса. 

4.4.Работы будут оцениваться в двух возрастных группах – дошкольники и учащиеся 

начальных классов по трем номинациям: 

 Самый оригинальный в цветовом исполнении рисунок. 

 Самый художественно красивый рисунок. 

 Самый интересный   рассказ (стихотворение) об объекте из альбома. 

 

5. Сроки проведения акции 

 

5.1. Акция проводится с 1 по 22 сентября. 

5.2. Работы принимаются с 8 по 21 сентября. 

5.3. Итоги акции будут опубликованы 22 сентября на  странице ВКонтакте Культурно – 

исторического центра: https://vk.com/kic_urayи Детской библиотеки: https://vk.com/cbs_db 

 

6. Подведение итогов акции и награждение 

 

По итогам  Акции победители награждаются дипломами и памятными призами. 
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